КАДРЫ
УХОД

Олег Нестеров покинул пост генерального
директора «Нижнекамскнефтехима»
В

Олег Нестеров
МОНОПОЛИЯ

Алексей Миллер
переизбран
председателем
совета директоров
«Газпромнефти»

Г

лава «Газпрома» Алексей Миллер переизбран
председателем совета директоров «Газпромнефти».
В совет директоров
компании, избранный на
годовом собрании 6 июня,
входят 13 членов, в том
числе глава «Газпромнефти» Александр Дюков,
глава «Газпрома» Алексей
Миллер, зампредседатели правления «Газпрома»
Валерий Голубев и Андрей
Круглов, члены правления «Газпрома» Кирилл
Селезнев, Николай Дубик, Всеволод Черепанов
и Елена Михайлова, заместители руководителей
департаментов «Газпрома»
Владимир Алисов и Марат
Гараев, а также член совета директоров «Газпрома»
Михаил Середа, экс-губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков
и футбольный функционер
Сергей Фурсенко.
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Азат Бикмурзин

Казани под руководством
председателя совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» В. Бусыгина состоялось внеплановое заседание
совета директоров компании.
Совет директоров ОАО
«Нижнекамскнефтехим» принял решение удовлетворить
просьбу О. Нестерова об уходе по собственному желанию
с поста генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Члены совета директоров
избрали на должность гендиректора ОАО «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзина Азата
Шаукатовича, ранее занимав-

шего должность заместителя
генерального директора по
промышленному строительству и реконструкции.
Олег Нестеров занимал
пост гендиректора НКНХ
с июля 2013 года. Он сменил на посту генерального
директора Владимира Бусыгина, руководившего предприятием 15 лет, в июле 2013
года. Олег Нестеров проработал в компании более 30
лет. В 2007 году он возглавил
завод бутилового каучука,
а в 2012 году— стал заместителем генерального директора по производству «Нижнекамскнефтехима».

АКЦИОНЕРЫ

Совет директоров СМЗ возглавил
Александр Гутин

С

овет директоров ОАО
«Соликамский магниевый
завод» избрал своим председателем Александра Гутина. На
заседании, кроме председателя, был избран и его заместитель — им стал главный инженер СМЗ Дмитрий Мельников.

Напомним, контрольный
пакет акций «Соликамского
магниевого завода» приобрел у структур Сулеймана
Керимова бывший владелец ОАО «Сильвинит» Петр
Кондрашов. Гендиректором
предприятия был назначен

Сергей Шалаев (бывший
директор «Сильвинита»).
Председателем совета директоров вместо управляющего
директора «Нафта-Москва»
Владислава Мамулькина стал
руководитель ООО «Крис»
Александр Гутин.

НЕСМЕНЯЕМЫЙ

Совет директоров «Фосагро» переизбрал
своим председателем Свена Омбудстведта

Н

а собрании акционеров
«Фосагро» был переизбран
совет директоров компании.
Персональный состав совета директоров не изменился.
Совет директоров переизбрал
своим председателем независимого директора Свена
Омбудстведта. Заместителем
председателя совета директоров избран Андрей Г. Гурьев. Совет директоров также,
с учетом рекомендации комитета по вознаграждениям и кадрам, подтвердил полномочия
Андрея А. Гурьева на посту
генерального директора ОАО
«Фосагро».

Свен Омбудстведт
Июнь 2014
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КАДРЫ
ХОЛДИНГ

Генеральным директором НИОСТа назначен
Юрий Казаков
Н

аучный центр «Сибура»
в Томске возглавил Юрий
Казаков, ранее занимавший
должность директора по науке и технологиям. Решение о его назначении было
принято в рамках плановой
ротации кадров в холдинге.
Роман Аширов, возглавлявший НИОСТ в течение трех
лет, продолжит свою карьеру
вне компании.
Юрий Казаков родился 21
мая 1976 года в Республике
Татарстан. В 1998 году окончил Казанский государственный технологический университет. В 2003 году защитил
диссертацию на соискание
ученой степени кандидата
наук на кафедре «Технология синтетического каучука»
КГТУ (г. Казань). С июля Юрий Казаков
2008 года в НИОСТе последовательно занимал долж- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ности ведущего научного
сотрудника лаборатории полимерных композиционных
материалов, заведующего лабораторией синтеза каучуков,
лабораторией синтеза пластиталий Рыжий назначен
масс, одновременно исполна должность региональняя обязанности заведующего лабораторией полимерных ного руководителя службы
композиционных материалов. сбыта оборудования для переВ октябре 2011 года возглавил работки полимеров компании
дирекцию по науке и техно- Nordson в России. Об этом
логиям. Ю. Казаков является сообщил генеральный дирекавтором пяти запатентован- тор Nordson Россия Сергей
ных изобретений.
Батенин.

Представительство Nordson в России
возглавит Виталий Рыжий

В

В. Рыжий будет отвечать за
деятельность по сбыту на
всей территории России таких брендов, как Nordson
BKG, Extrusion Dies Industries,
Kreyenborg и Xaloy. Эта продукция включает широкий
ассортимент компонентов
для формования из расплава,

включая подводные грануляторы и системы сушки, щелевые экструзионные головки
и головки для нанесения покрытий, системы фильтрации
расплава, шестеренные насосы, клапаны для расплава,
а также шнеки и камеры для
экструзии и литья.

КАТАСТРОФА

Генеральным директором «Апатита» назначен
Владимир Давыденко
иректором Кировского
Д филиала
ЗАО «Фосагро

АГ» — генеральным директором ОАО «Апатит» назначен
Владимир Давыденко. До
этого назначения Владимир
Давыденко работал в должности первого заместителя
директора филиала. Ранее он
занимал руководящие должности на предприятиях группы «Фосагро», в том числе,
возглавлял ОАО «Научно-исThe Chemical Journal
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следовательский институт по
удобрениям и инсектофунгицидам им. Я. В. Самойлова»
и ОАО «Череповецкий Азот»
вплоть до его слияния с ОАО
«Аммофос» и образования
ОАО «Фосагро-Череповец».
Напомним, что 31 мая,
потерпел крушение вертолет
Ми-8, на борту которого были
5 членов экипажа, руководство ОАО «Апатит», в том числе
генеральный директор пред-

приятия Алексей Григорьев,
ученые и ряд сотрудников областного правительства. Целью поездки было изучение
потенциала развития туристическо-рекреационной сферы
Мурманской области, ознакомление с существующей
туристической инфраструктурой ОАО «Апатит», сообщает
руководство области.
Владимир Давыденко родился в 1976 году. Окончил

Московскую государственную академию химического
машиностроения по специальности «машины и аппараты химических производств
и предприятий строительных
материалов» с дипломом инженера-механика.
В 2013 году выручка «Фосагро» по МСФО составила
3,3 млрд долларов, показатель
EBITDA достиг 752 млн долларов.
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КАДРЫ
ПРАВЛЕНИЕ

Вице-президент «Башнефти» ушел на пенсию
С

Производство ОАО АНК «Башнефть»
ХОЛДИНГ

Исполнительным
директором
ТД «Кама»
назначен Рафаил
Бадретдинов

И

сполнительным директором ООО «Торговый дом «Кама» (холдинг
«Татнефть-Нефтехим»,
Нижнекамск) назначен
Рафаил Бадретдинов, который ранее являлся директором ООО «Компания
«Бринэкс».
Рафаил Бадретдинов
родился 19 июля 1957 года
в с. Усть-Качка Краснокамского района Пермской
области. Окончил Казанский химико-технологический институт им. С. М.
Кирова по специальности
«инженер-механик». С ноября 2004 года по май 2007
года работал заместителем
директора по маркетингу
и рекламе ООО «Торговый
дом «Кама». Затем возглавлял ООО «Компания
«Бринэкс» в г. Набережные
Челны.
ООО «Торговый дом
«Кама» — официальный
дистрибьютор продукции, выпускаемой нефтехимическим комплексом
ОАО «Татнефть». Наряду
с нижнекамскими шинными предприятиями входит
в состав холдинга «Татнефть-Нефтехим».
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овет директоров ОАО
АНК «Башнефть», состоявшийся в форме заочного
голосования, прекратил полномочия члена правления,
старшего вице-президента
по переработке и нефтехимии Виктора Ганцева в связи
с его выходом на пенсию.
«Мы с большим сожалением расстаемся с Виктором Ганцевым, который за
36 лет работы в «Башнефти»
внес неоценимый личный
вклад в развитие нефтеперерабатывающего комплек-

са компании, занимающего
сегодня передовые позиции
в отрасли, — сказал президент «Башнефти» Александр
Корсик. — От имени компании и от себя лично благодарю Виктора Александровича
за отличную работу и желаю
успешной реализации всех
жизненных планов».
Совет директоров принял
также решение о включении
в состав правления «Башнефти» вице-президента по
безопасности Андрея Пилипенко.

РЕГИОНЫ

Михаил Зимин назначен генеральным
директором «Лукойл-Волгоградэнерго»

ООО

«Лукойл-Волгоградэнерго»
сообщает о назначении генеральным директором энергопредприятия Михаила Зимина.
Михаил Зимин родился в 1978 году, в 2000 году
окончил Военный инженерно-технический университет. Трудовую деятельность
в ОАО «Лукойл» начал в ТПП
«Когалымнефтегаз» ООО
«Лукойл-Западная Сибирь»,
где прошел путь от мастера
по обслуживанию электрооборудования нефтяных ме-

сторождений до заместителя
главного энергетика ТПП
«Когалымнефтегаз». В 2009
году был переведен на должность первого заместителя
генерального директора ООО
«Лукойл-Волгоградэнерго».
Прежний генеральный
директор Игорь Стефаненко
перешел на государственную
службу, заняв должность первого заместителя председателя правительства Волгоградской области.
ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» является 100 %

дочерним обществом ОАО
«Лукойл». Компания объединяет 5 теплоэлектростанций —
Волгоградскую ТЭЦ-2, Волжскую ТЭЦ, Волжскую ТЭЦ-2,
Камышинскую ТЭЦ, а также Волгоградскую ТЭЦ-3,
находящуюся в аренде ОАО
«Каустик» и Волгоградскую
ГРЭС, находящуюся в аренде ВОАО «Химпром». Установленная электрическая
мощность энергообъектов
общества — 1521 МВт, установленная тепловая мощность — 5130 Гкал.

АКЦИИ

Главный инженер «Нижнекамскнефтехима»
вышел из состава акционеров предприятия

Ч

лен правления, первый
заместитель генерального
директора, главный инженер
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Хамит Гильманов вышел из
числа акционеров компании.
Ранее топ-менеджеру принадлежало 0,0141 % обыкновенных акций, доля в уставном
капитале составляла 0,0303 %.
Доля изменилась 30 мая.
Уставный капитал «Нижнекамскнефтехима» составляет
1,83 млрд рублей, он разделен
на 1,611 млрд обыкновенных
и 218,9 млн привилегирован-

ных акций номиналом в 1
рубль. Таким образом, г-ну
Гильманову принадлежало
554,6 тыс. акций, в том числе 227,2 тыс. обыкновенных.
«Акции не проданы, а подарены дочери, чтобы она ими занималась», — сообщил Хамит
Гильманов.
ОАО «Связьинвестнефтехим» владеет 28,6 % обыкновенных акций НКНХ (25,2 %
уставного капитала), ООО
« Те л е к о м - М е н е д ж м е н т »
(«дочка» ОАО «Таиф») —
50,6 % (44,5 %).

Хамит Гильманов
Июнь 2014
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КАДРЫ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

BASF сократит сотрудников в подразделении
Care Chemicals
К

онцерн BASF реструктурирует корпоративный
сегмент специальных продуктов (товары бытовой химии,
промышленные очистители,
технологии составления рецептур). Данные направления
деятельности входят в состав
подразделения BASF Care
Chemicals, которое предлагает широкий ассортимент ингредиентов для производства
гигиенических и косметических товаров, бытовой химии,
промышленных очистителей
и других составов технического назначения.
Реализация данной программы приведет к сокращению рабочих мест в разных

странах мира — в общей сложности около 120 позиций за
период до середины 2015 года.
«Мы сочетаем оптимизацию бизнес-процессов
с целевыми инвестициями,
по-прежнему рассматривая
инновационные решения
в качестве одного из главных
факторов роста. Таким образом, мы намерены и дальше
укреплять ведущие позиции
в области выпуска ингредиентов для бытовой химии и промышленных очистителей,
а также разработки технологий
составления рецептур», — сказал Габриэль Танбуржи, возглавляющий подразделение
BASF Care Chemicals.

Современные моющие средства не просто устраняют загрязнения — они также помогают сократить потребление воды и электроэнергии

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Cooper Tire Europe сменила директора по продажам
Каррутерс стал ноД ерек
вым директором по про-

дажам и маркетингу компании Cooper Tire Europe. Он
будет подчиняться управляющему директору европейского подразделения Cooper
Джеффу Шумейкеру и отвечать за продажи, маркетинг,
ценообразование и обслуживание клиентов.
Карьеру в шинном бизнесе Дерек Каррутерс начал
в компании Pirelli UK Ltd,
затем возглавлял европейское
подразделение потребительской продукции Bridgestone,
а последнее время работал на
позиции директора по продажам и маркетингу в подразделении новой продукции
шинной компании Marangoni.
Комментируя новое назначение, Джефф Шумейкер, управляющий директор
Cooper Tire Europe заявил:
«Мы приветствуем Дерека
в нашем техническом центре в Мелкшеме. Огромный
опыт в области сбыта шинной
продукции, накопленный им
за четверть века, глубокое
знание индустрии, стратегического планирования и умение эффективно развивать
The Chemical Journal
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бизнес — эти качества идеально подходят для успешной
работы на позиции директора по продажам и маркетингу
нашей компании».
Штаб-квартира Каррутерса
будет располагаться в евро-

пейском техническом центре
Cooper в Мелкшэме.
Cooper Tire & Rubber
Company — американская компания, занимающаяся разработкой и производством шин
для легковых автомобилей

и грузовиков среднего класса.
Главный офис компании находится в Финдли, штат Огайо,
а распространение продукции
осуществляется через развитую
сеть дилеров, расположенных
в 10 странах по всему миру.

ФАРМА

Novartis пригласила на работу
топ-менеджера компании Merck

N

ovartis AG объявила о том,
что топ-менеджер из
Merck & Co Inc Бруно Стригини возглавит онкологическое подразделение компании.
Г-н Стригини, отвечавший
в Merck & Co за деятельность

компании в Европе и Канаде,
приступает к своим обязанностям уже в июне и сменит на
этом посту Алессандро Рива,
который временно исполнял
обязанности главы онкологического подразделения после

ухода из Novartis в текущем
году Эврэ Оппено.
Напомним, что Novartis
в апреле 2014 года купила
у GlaxoSmithKline производство онкологических препаратов за 14,5 млрд долларов.

СМЕНА

Главой Bayer HealthCare Pharmaceuticals
станет Дитер Вайнанд

Д

итер Вайнанд приступит к выполнению своих обязанностей в немецкой
компании 1 августа 2014
года. Сейчас он работает

топ-менеджером в Otsuka
Pharmaceutical Development
& Commercialization Inc.
Андреас Фибиг, место которого займет Вайнанд, ухо-

дит из компании. С 1 сентября 2014 года он начнет
работать в должности генерального директора Flavors &
Fragrances Inc.
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